
О нашем клиенте
Palmse Mehaanikakoda LLC - 
производитель оборудования из 
Эстонии, носящий имя города, 
вблизи которого он расположен. 
Более 20 лет компания изготавливает 
лесные прицепы и краны, 
которые применяются в связке с 
сельскохозяйственными тракторами. 
Palmse Mehaanikakoda - ведущий 
скандинавский и европейский 
производитель. Непрерывная 
разработка и усовершенствование 
продукции компании служат 
ключом к успеху на европейском 
рынке лесозаготовительной и 
сельскохозяйственной техники.

Рост объема производства
В связи с растущим рыночным 
спросом на лесовозные прицепы 
Palmse Mehaanikakoda потребовалось 
увеличить производственные 
мощности. Поэтому в 2019 г. компания 
заказала обрабатывающий центр: 
UNIPORT6000. Данный портальный 
станок с ЧПУ позволяет изготавливать 
стальные рамы шасси намного быстрее 
и с меньшими затратами за единицу 
продукции.

Портальное исполнение: компактность
Uniport6000 поставляется в портальном 
исполнении с подвижной стойкой и 
стационарным столом. Передвижной 
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портал не только малозатратен, но 
и занимает крайне мало места на 
площадке.

Экономичное и гибкое решение 
UNIPORT6000 — это образец всех 
возможных преимуществ современной 
машины: скорость, разносторонность, 
точность и удобство доступа. 
Операторы могут легко забраться на 
стол для смены зажимов и заготовок.  

Рабочая зона также оптимальна 
и удобна. Всю длину (10 м) можно 
использовать для обработки одной 
большой детали. При необходимости 
Palmse Mehaanikakoda может 
разделить зону перегородкой на две 
небольшие станции для маятниковой 
обработки. Маятниковая конфигурация 
оказалась востребованным и 
экономичным решением для планов 

роста компании.  Данный вариант 
исполнения обеспечивает оптимальное 
использование шпинделя.
 
Мощный шпиндель с зубчатой 
передачей
UNIPORT6000 оснащается мощным 
зубчатым шпинделем, гарантирующим 
высокую производительность. 
Конфигурация из стандартного 
шпинделя и дополнительной угловой 
головки делает данный станок 
идеальным решением для обработки 
многогранных заготовок. Станок 
позволяет установить дополнительные 
обрабатывающие головки по 
необходимости. Обрабатывающие 
головки хранятся на приемной 
станции в одной из портальных 
стоек. Максимально быстрая смена 
инструмента за счет автоматизации.

Palmse Mehaanikakoda ставит на Unisign
Palmse Mehaanikakoda оценили 
гибкость и технические преимущества 
нашего оборудования. Однако чашу 
весов склонил визит на схожее 
предприятие в Эстонии, на котором 
можно было вживую пронаблюдать 
за работой UNIPORT6000. Поэтому 
решение было единогласным: станок с 
ЧПУ от Unisign. 

Сервис и поддержка
В Эстонии Unisign успешно 
сотрудничает с Nordcity Center OÜ, 
которые обеспечивают первоклассный 
сервис и поддержку по месту.

Общие спецификации 
станка Uniport 6000
Рабочая зона
Ось X, продольный ход: 4000–24 000+ мм
Ось Y, поперечный ход: 1500–5000 мм
Ось Z, ход шпинделя: 1000 / 1250 мм
Горизонтальный клиренс портала: 

1500–5000 мм
Вертикальный клиренс портала: 
 1300 / 1550 мм

Главный и горизонтальный шпиндель
Мощность:  (S6-40%) 36/54 кВт 

                     (S1-100%) 26/39 кВт
Частота вращения: 6000 об/мин
Крутящий момент: 720/1000 Нм

Магазин инструментов
Держатель инструмента: 

HSK-A100 / SK 50 / Capto C8
Количество гнезд: 28–214
Время смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи
Ускоренная подача / скорость подачи 

Ось X: 40 000 мм/мин 
Оси Y и Z: 40 000 мм/мин
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